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 В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. Чарльз ДИККЕНС

 реклама и объявления

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу: 

• геолога • геофизика • техника-геолога  
• техника-геофизика.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 203.  
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

РАз в неделю мы ходим в баню по 
улице Сталеваров попариться и по-
общаться. 

Из Сатки – в Магнитку
Сидим однажды после очередного захода в 

парилку, пьем душистый чай на травах с ва-
реньем, подходит к нам ветеран, здоровается 
и спрашивает, улыбаясь: «А вы Маркелова 
знаете?» Что за вопрос, конечно знаем. Завя-
зался разговор. Они – друзья детства, вместе 
жили, играли, учились...

И вот на протяжении пятидесяти лет не виде-
лись, хоть обращайся за помощью в Останкино 
в редакцию «Жди меня», а тут по телевизору 
увидел нас, когда мы отмечали 100-летие со 
дня рождения Шатилина. Не могли бы мы при-
гласить его в баню на следующей неделе или 
подсказать домашний телефон? 

Все выполнил: и телефон дал, и позвонил 
Льву Игнатьевичу. Попросил прийти в баню. 
Встреча состоялась. Обе стороны – Лев 
Игнатьевич Маркелов и друзья детства 
Штырловы Борис Михайлович с братом 
Юрием Михайловичем – принесли альбомы 
с фотографиями, и между водными процеду-
рами с душистым березовым веничком за 
чашкой ароматного чая проходили долгие 
воспоминания двух многодетных фронто-
вых семей.

Лично я Маркелова знаю с 1963 года. 
Вернувшись из рядов Советской Армии в 
родной Магнитогорск, он устроился в до-
менный цех слесарем-водопроводчиком в 
бригаду старшего мастера энергетического 
оборудования П. Гоманкова.

Родился Лев Игнатьевич 28 апреля 1940 
года в селе Кожекарово Чапаевского района 
Западно-Казахстанской области в большой 
крестьянской семье. Отец у Левы Игнатий 
Елисеевич (1906–1964) родом из ста-
ницы Лбищенск, где погиб легендарный 
полководец Василий Иванович Чапаев. 
Бригадир рыболовецкой бригады. Служил 
в кавалерии. В 1941 году ушел защищать 
Родину, попал в плен. После освобождения 
во второй половине сорок пятого года их 
привезли в Магнитогорск и определили на 
самое грязное в то время производство – в 
коксохимический цех центрофуговщиком 
непонятное для сорокалетнего рыбака и 
фронтовика мудреное слово. Да и само 
производство. Надо жить.

Заключил Игнатий Елисеевич контракт 
с предприятием на три года. 29 сентября 
1945 года Игнат Маркелов приступил к 
своим обязанностям. Вскоре перевез 
семью. Поселились в новом пятиэтажном 
доме по проспекту Ленина, напротив театра 
оперы и балета. В то время там был про-
езд Панфилова. Мать – Васса Ивановна 
(1910–1968) – была домохозяйкой. Старше 
Льва были сестры Елизавета, Люба, Нина и 
братья Борис и Глеб.

Молодой Лева пас коровку, как самый 
малый, набирал знания в новой школе. 
После семи классов поступил в Магнито-
горский индустриальный техникум. В 1958 
году окончил его, получив диплом техника-
металлурга по специальности «Доменное 
производство» и был направлен в домен-
ный цех Саткинского металлургического 
комбината, где работали три доменные 
печи объемом 180–200 куб. метров. Сло-
вом, «самовары», и население там около 
пятидесяти тысяч. А в доменном цехе Маг-
нитки самая маленькая печь в то время 
имела объем 1180 кубометров.  

Отработав восемь месяцев, Лев Мар-
келов получил письмо от отца с просьбой 
приехать и разобраться: почему-то переста-
ли носить пенсию как репатриированному. 
Пришлось обратиться к директору завода. 
Выслушав Маркелова, сказал: «Пиши за-
явление на расчет». Приехав в Магнитку, 
помог отцу с пенсией и остался здесь. С 
дипломом доменщика на руках пришел в 
доменный цех. Исполняющий обязанности 
начальника Ю. Волков и обер-мастер по 
горновым работам Н. Губенко отказали: нет 
свободных мест ни на одном участке. Что 
делать? Не сидеть же на шее у родителей. 
Пошел в Уралстальконструкцию. Проучив-
шись месяц на крановщика, на отлично 
сдал экзамены, стал работать, зарегистри-
ровал брак с однокурсницей Валентиной. 
А через месяц Льва призвали на воинскую 
службу. Служил на юге Карелии в погранич-
ных войсках в городе Сортавала недалеко 
от Финляндии. Место курортное. Леса. Ла-
дожское озеро. Служил отлично.

Пока Лев охранял наши границы, 2 марта 
1960 года родилась дочка. К выбору имени 
нужно подходить чрезвычайно осторожно и 
с большой ответственностью, потому что у 
каждого имени есть свое значение. По со-
гласованию обеих сторон девочку назвали 
Мариной. С латыни – морская. На послед-
нем году службы Л. Маркелова приняли 
кандидатом в члены КПСС. 
Доверие доменщиков

После армии снова доменный. Началь-
ник цеха И. Сагайдак, вернувшись из ко-
мандировки в Индию, после небольшой 
беседы на заявлении написал начальнику 
отдела кадров комбината Б. Буйвиду: «Про-
шу оформить тов. Маркелова в доменный 
цех на должность слесаря-водопроводчика 
пятой бригады». Водопроводчик доменной 
печи – не водопроводчик-сантехник комму-
нального хозяйства. Это металлург, знающий 
охлаждение домны от фундамента до самой 
ее макушки. Он лучше мастера знает водо-
проводное хозяйство и на пенсию уходит по 
первому списку.

31 декабря 1964 года родилась у Марке-
ловых вторая дочка Галина.

…Работая водопроводчиком, Лев Игна-
тьевич интересовался работой газовщика, 
помогал делать переходы с одного воз-
духонагревателя на другой, вникал во все 
тонкости сложнейшего агрегата, именуемого 
доменной печью. И настал момент, когда по-
ставили Маркелова газовщиком. Должность 
не требует затрат физического труда – на 
современных доменных печах переходы 
автоматизированы. Большую часть смены 
он находится в помещении пульта управления 
доменной печью, помогая мастеру следить 
за показаниями контрольно-измерительных 
приборов, делать расчет загружаемой в печь 
шихты. Газовщик доменной печи – высоко-
квалифицированный рабочий.

Коллектив цеха успешно справлялся с го-
сударственным планом, превысил выплавку 

десять млн. тонн чугуна в год. В этом большая 
заслуга газовщика Льва Маркелова. Он 
становится победителем социалистического 
соревнования. В феврале 1974 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР груп-
па доменщиков удостоена высоких наград. 
Орден «Знак Почета» вручен газовщику Л. 
Маркелову. На следующий год постановлени-
ем Челябинского обкома КПСС, исполкома, 
президиума областного профсоюза и бюро 
обкома ВЛКСМ коллективу доменной печи 
№ 6, где работал газовщиком Лев Маркелов, 
присвоено звание «Лауреат областной пре-
мии имени Г. И. Носова». В 1977 году Льва 
Игнатьевича поставили мастером, он стано-
вится почетным металлургом. В сентябре того 
же года Маркелова избирают председателем 
цехового комитета профсоюза на четыре 
года. Доменщики доверяли ему. В его кабинет 
шли не только с вопросами и жалобами, а 
просто посидеть, полистать подшивки газет, 
посмотреть журналы, поговорить. Лев Игна-
тьевич часто выступал на страницах газеты 
«Магнитогорский металл».

На очередной отчетно-выборной конфе-
ренции Льва Маркелова избрали в профком 
комбината. Был заместителем председателя, 
занимался охраной труда. Просил вернуть 
его в доменный цех, но директор Магнитки 
Иван Ромазан решил иначе – назначил его 
начальником отдела охраны труда и техники 
безопасности комбината. Лев Игнатьевич 

вспоминает: «Представьте себе эту нашу ма-
хину из 120 цехов. А начальник отдела техники 
безопасности, что называется, первая линия 
обороны, самая уязвимая должность. Этих 
начальников, словно тренеров хоккейной 
команды, меняли гораздо чаще, чем других 
руководителей, в зависимости от количества 
несчастных случаев».
Партбюро и мыло

Через два года Лев Игнатьевич вернулся в 
доменный цех на прежнее место – на вось-
мую доменную сменным производственным 
мастером. Недолго пришлось поработать в 
этой должности. 20 сентября 1988 года Л. 
Маркелова на отчетно-выборном партийном 
собрании избрали секретарем партийной 
организации. Теперь у Маркелова голова 
болела о другом: как слить воедино идеоло-
гическую и организаторскую работу, дойти 
до каждого трудящегося, будь то партийный 
или беспартийный. Партбюро не должно 
подменять хозяйственников, но и не должно 
стоять в стороне от производства и его хозяй-
ственных дел. 

В январе–феврале не было мыла: комби-
нат не получил, надеялся, что горновые при-
несут из дома. Но это нереально. Пришлось 
организовать производство мыла на ком-
бинате. Или другое. Машинисты загрузки, 
недовольные зарплатой, написали письмо 
министру. В цех зачастили журналисты. 

Заведующая партийным отделом газеты 
«Магнитогорский рабочий» Елена Карелина 
тут как тут, прямиком в партбюро: 

– Лев Игнатьевич, на комбинате боль-
шой шум вызвало письмо министру. Вы 
в курсе?

– В курсе. Не вижу в письме ничего кри-
минального. Ваш коллега, покойный Леонид 
Макарычев, тоже машинист загрузки, лет 
пятнадцать назад писал письмо, даже более 
дерзкое. И что изменилось? Да практически 
ничего. Приезжала высокая комиссия из 
ВЦСПС, разбиралась. И что? Обстановку в 
стране вы сами знаете. 

Почти на каждое партийное собрание 
и политзанятия приходили проверяющие. 
Много сил отдал своей работе партийной 
должности Л. Маркелов. Большую помощь 
оказывал доменный цех подшефному со-
вхозу, школе № 56: над пятнадцатью клас-
сами шефство вели доменщики. 
Вместо грядки – печка

Быстро пролетели два года напряженной 
идеологической работы, и золотой юбилей 
подошел. 18 сентября 1990 года на отчетно-
выборном партийном собрании за 25 минут 
отчитался о проделанной работе, рассмо-
трели десять заявлений о выходе из рядов 
коммунистической партии и избрали нового 
секретаря, молодого, энергичного Владимира 
Киржацкого. Он стал последним секретарем 
партийной организации доменного цеха. 3 
августа 1991 года КПСС перестала суще-
ствовать.

Маркелов стал пенсионером, пенсию 
назначили по первому списку. Можно и 
отдыхать: выращивать редиску, яблоки и 
груши. Но Маркелов не хочет расставаться 
с цехом – ему работу давай. И дали. Работал 
газовщиком, затем уступил место молодому 
специалисту, стал бригадиром на участке 
основного производства по организации 
производства и безопасным методам труда. 
С этой должности он вышел на заслуженный 
отдых в 2000 году. 

На давний вопрос журналистки Елены 
Карелиной: «Что читает партийный секре-
тарь и есть ли любимая настольная книга?» 
– Л. Маркелов ответил: «Собачье сердце» 
Булгакова. Поразительно, как такое тогда 
можно было написать? А настольная книга 
–  «Энциклопедический словарь»: краткая, 
сжатая информация тренирует мозг, надолго 
остается в памяти».

Как в песне доменщиков поется: «Здесь 
таинство плавки и смелость решений, здесь 
места нет слабым душой, здесь дружба и 
вера из тех поколений, которым неведом 
покой. Как часто в работе нас жизнь доста-
вала, что вспомнишь и бога и мать. И горе и 
смех: то шихты не хватало, то некуда выпуск 
давать...»

С юбилеем тебя, Лев Игнатьевич! Здоровья 
крепкого, неиссякаемой энергии во всех 
делах и долгих бодрых лет жизни 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

На первой  линии Лев Маркелов  находился всю жизнь

Когда неведом покой

ШтрАф НерАДИВыМ
М У  « Го р о д с к а я  т ех н и ч е с к а я  и н с п е к ц и я  
по благоустройству» Магнитогорска  напоминает

зАпРещенО:
• на озелененных участках общего пользования раз-

бивать палатки и разводить костры, за исключением мест, 
специально отведенных для этих целей администрацией 
города;

• складировать и сжигать листву, отходы, тару строитель-
ных и иных материалов, мусор.

по закону «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» последует штраф:

• на граждан – от тысячи до двух тысяч пятисот рублей; 
• на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятисот 

тысяч рублей.

«Горячая линия» с руководством 
Свердловского губернского 
банка состоялась накануне в 
Магнитогорске. Управляющему 
отделением банка Ирине влади-
мировне БИлецКОй пришлось 
ответить на ряд нелегких вопро-
сов. впрочем, ответы банкира 
были, как всегда, предельно 
откровенны и обстоятельны. 
 Губернский банк? здравствуй-

те, вас беспокоит лидия Кузьми-
нична. недавно пришла в ваш 
банк, хотела положить туда свои 
сбережения. но боязно мне, стоит 
ли рисковать своими кровными из-
за каких-то 12,5 % годовых?

– Добрый день, Лидия Кузьминич-
на. Меня зовут Ирина Билецкая, я 
возглавляю отделение Губернского 
банка в Магнитогорске. Хочу вас 
успокоить, только вы можете при-
нять решение о том – доверять 
свои сбережения банку или нет. Я, 
со своей стороны, рекомендовала 
бы открывать вклад. Сейчас ваши 
деньги «лежат под подушкой», не 
работают. Их постепенно съедает 
инфляция (еще недавно она со-
ставляла 13 %, в настоящее время 
– 6,9 %), то есть их покупательная 
способность становится все меньше 
и меньше. Пройдет время, и вы уже 
не сможете на них позволить себе 
то, что захотите. 

Сегодня на рынке условия по 
вкладам остаются очень неплохими. 
Если крупнейшие госбанки пред-
лагают вклады под 7-8 % годовых, 
чуть выше уровня инфляции, то у 
крепких региональных банков став-
ки выше. Такой, например, наш 
вклад «Губернский экспресс+». На 
рынке вы можете найти ставки еще 
выше. Это ваше право. Но мы не 
можем позволить себе предлагать 
экстремально высокие проценты, 
так как мы ответственны за свои 
действия перед своими клиента-
ми, перед акционерами – мощной 
промышленной Группой Синара и 
областным правительством. Выбор 
остается за вами.

– И что мне теперь делать? посо-

ветуйте, все-таки восьмой десяток 
пошел.

– Я бы порекомендовала вам от-
крыть вклад «Пенсионный». Он был 
специально разработан для пожилых 
людей, более того, мы учитывали 
их отклики и пожелания. Получился 
такой настоящий пенсионный вклад 
с очень хорошей процентной ставкой 
– 11 % годовых. Срок вклада – 720 
дней, минимальная сумма вклада 
составляет одну тысячу рублей. 
Капитализация процентов проис-
ходит ежемесячно. «Пенсионный» 
предусматривает возможность со-
вершения расходных операции: 
вкладчик может снимать и класть 
деньги на вклад в любое время, при 
этом процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 11 %. Вот вам 
и прибавка к пенсии!  

Ирина владимировна, при-
ветствую вас. Меня зовут валерий 
Шестопалов. Хотел бы оформить 
кредит, но слышал, очереди в бан-
ках. Так ли это? Растет ли число 
желающих взять кредит?

– Валерий, здравствуйте. Как 
говорится, ваши слова да богу в 
уши (улыбается). Если серьезно, 
по данным отчетности банков за 
первый квартал видно, что в России 
началась кредитная оттепель. Мы в 
Губернском банке отмечаем устой-
чивый рост спроса на кредиты. На-
пример, в нашем банке за первые 3 
месяца 2010 года портфель кредитов 
частных лиц вырос на 17 %! За це-
лый 2009 год мы выросли на 13 % 
(кстати, это лучший показатель среди 
банков нашего региона), а здесь 
всего за квартал мы перекрыли про-

шлогодний показатель. Я уверена, 
данная тенденция сохранится и в 
будущем. 

Но ни о каких очередях, конечно, 
речи нет: работа в наших офисах 
устроена таким образом, что с мо-
мента появления клиента в офисе до 
начала его общения с операциони-
стом или кредитным экспертом про-
ходит минимум времени. 

Валерий, если не секрет, вам на 
какие цели необходим кредит?

– Мне бы тысяч 200 на ремонт. С 
доходами у меня все в порядке, а 
вот с их подтверждением – беда.

– Нет проблем. Для получения кре-
дита в Губернском банке можно предо-
ставить справку о доходах по форме 
банка. Приходите. На данную сумму 
я бы посоветовала вам либо «Кредит 
другу» – кредит на неограниченную 
сумму сроком до 5 лет, либо «Кредит 
без поручителей» – сроком до 7 лет 
и суммой до 350 тысяч рублей, не 
требующий залогов и поручительств. 
Ставки мы недавно снизили, так что 
стоимостью кредита  вы останетесь 
довольны. 
 лариса вам звонит. Скажите, 

можно ли в вашем офисе запла-
тить за коммунальные услуги и за 
кредит? У меня как раз под окном 
ваш банк, так не хочется идти 
куда-то.

– Лариса, конечно можно. Бук-
вально на днях мы существенно 
расширили перечень организаций, 
в адрес которых можно осуществить 
платежи. Уверяю вас, у нас вы всег-
да можете погасить кредиты других 
банков – быстро и удобно.

Подойдите в наш офис или позво-
ните в справочно-информационный 
центр банка по телефону 8-800-
1000-600, и вы обязательно найдете 
ту организацию, в адрес которой 
хотите осуществить свой платеж. 

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

тел. 34-55-51

«Мы ответственны  
за свои действия  
перед нашими клиентами»


